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  АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

  

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

Дело № А43-22254/2013 

г. Нижний Новгород                                          26 мая 2014 года 

 

        резолютивная часть решения оглашена 26 мая 2014 года 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Лягина Вадима Валериановича (ШИФР 27-69), 

при ведении протокола судебного заседания помощником Варутиной Е.П., 

рассмотрев в открытом судебном заседании  

отчет временного управляющего ООО «СаровАгро» (ИНН 5256101857, ОГРН 1115256001190, 

г.Нижний Новгород, ул.Монастырка, 1 В, офис 316) Колсанова И.А., 

при участии в судебном заседании: 

временный управляющий Колсанов И.А., 

от должника: Сухова М.В. – представитель по доверенности от 27.11.2013г., 

установил: 

определением от 28.11.2013 в отношении  ООО «СаровАгро» введена процедура наблюдения, 

временным управляющим утвержден Колсанов И.А. Судебное заседание по рассмотрению 

вопроса о введении в отношении должника следующей процедуры банкротства назначено на 

13.05.2014. В порядке ст.158 АПК РФ судебное заседание было отложено до 26.05.2014. 

Временный управляющий представил в суд отчет о проведении процедуры наблюдения, 

финансовый анализ должника, реестр требований кредиторов, протокол первого собрания 

кредиторов от 21.04.2014,  ходатайство о признании ООО «СаровАгро» несостоятельным 

(банкротом) и процедуры финансового оздоровления. 

В судебном заседании временный управляющий пояснил, что как следует из 

представленного в материалы дела анализа финансового состояния должника, перспективы 

восстановления платежеспособности предприятия отсутствуют, у должника имеется имущество, 

за счет которого могут быть возмещены расходы, произведенные в процедуре банкротства ООО 

«СаровАгро», а также погашена (полностью либо частично) задолженность перед кредиторами. 

Временный управляющий полагает целесообразным ввести в отношении должника процедуру 

конкурсного производства. Однако на первом собрании кредиторов ООО «СаровАгро», принято 

решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении в отношении должника 

процедуры финансового оздоровления сроком на 1 год. 

Представитель должника также поддерживает решение собрания кредиторов, считает 

необходимым ввести процедуру финансового оздоровления. 

Изучив материалы дела, суд установил следующее. 

Временный управляющий в соответствии со статьей 67 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» опубликовал сообщение о введении в отношении ООО 

«СаровАгро»   процедуры наблюдения в газете «Коммерсантъ» от 14.12.2013. 

Сумма требований кредиторов, включенных в реестр кредиторов ООО «СаровАгро» на 

дату проведения первого собрания кредиторов составила132139,81110 тыс.руб.  

Первым собранием кредиторов принято решение об обращении в арбитражный суд с 

ходатайством о введении в отношении должника процедуры финансового оздоровления сроком на 

1 год. 

Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О несостоятельности 

(банкротстве)" главой V предусмотрен порядок введения процедуры финансового оздоровления в 

отношении должника. В данном случае, судом установлено, что установленные нормы не 
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соблюдены, в связи с чем суд не может рассматривать вопрос о введении процедуры 

финансового оздоровления. 

Анализа финансового состояния должника подтверждает, что перспективы восстановления 

платежеспособности предприятия отсутствуют, у должника имеется имущество, за счет которого 

могут быть возмещены расходы, произведенные в процедуре банкротства ООО «СаровАгро», а 

также погашена (полностью либо частично) задолженность перед кредиторами. Соблюдены все 

условия для введения процедуры конкурсного производства. 

Собранием кредиторов определено НП «Межрегиональная организация 

профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих», как СРО 

представляющее кандидатуру арбитражного управляющего Колсанова И.А.. В материалы дела 

представлены соответствующие документы по кандидатуре Колсанова Ивана Александровича - 

члена НП «Межрегиональная организация профессиональных арбитражных управляющих 

«Альянс управляющих». 

На основании вышеизложенного суд считает, что ООО «СаровАгро» обладает признаками 

банкротства, предусмотренными статьей 3 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)", так как имеет кредиторскую задолженность в размере, превышающем сто тысяч 

рублей, просрочка в оплате которой составила свыше трех месяцев. Должник не способен 

удовлетворить требования кредиторов в полном объеме и отсутствуют перспективы 

восстановления его платежеспособности, поэтому его следует признать несостоятельным 

(банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство. 

В порядке статьи 45 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", 

утверждению на должность конкурсного управляющего ООО «СаровАгро» подлежит Колсанов 

Иван Александрович - член НП «Межрегиональная организация профессиональных 

арбитражных управляющих «Альянс управляющих». 

Вознаграждение конкурсному управляющему следует утвердить в соответствии с нормами 

статьи 20.6 Федерального закона РФ "О несостоятельности (банкротстве)". 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации госпошлина относится на должника. 

Руководствуясь статьями 3, 27, 52, 53, 119, 124, 126, 128 Федерального Закона «О 

несостоятельности (банкротстве) № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., статьями 167-170 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л: 

1.Прекратить процедуру наблюдения над имуществом ООО «СаровАгро» (ИНН 5256101857, 

ОГРН 1115256001190, г.Нижний Новгород, ул.Монастырка, 1 В, офис 316). 

2.Признать ООО «СаровАгро»   несостоятельным (банкротом). 

3.Открыть в отношении имущества ООО «СаровАгро» конкурсное производство сроком на 

шесть месяцев. 

4.Прекратить полномочия руководителя ООО «СаровАгро», иных органов управления 

должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением 

полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника 

принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств 

третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). 

5.Утвердить конкурсным управляющим ООО «СаровАгро» Колсанова Ивана 

Александровича. Утвердить ежемесячное вознаграждение конкурсному управляющему в размере 

30 000,00 руб.  

6.Конкурсному управляющему опубликовать сведения о признании ООО «СаровАгро» 

несостоятельным (банкротом) в порядке статьи 128 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)". 

7.Обязать конкурсного управляющего представить в суд доказательства опубликования в 

пятидневный срок с даты публикации. 

8. Руководитель ООО «СаровАгро» в течение трех дней с даты утверждения конкурсного 

управляющего обязан обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, 

печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. 

9. Назначить дело к судебному разбирательству по рассмотрению отчета конкурсного 

управляющего на 25 ноября 2014 года в 09 час. 00 мин., в помещении Арбитражного суда 

Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород Кремль 9, кабинет 212 (411-87-94 - 
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помощник судьи Варутина Елена Павловна, e-mail: shabarova@nnov.arbitr.ru, 419-28-46 - 

специалист Самсонова Татьяна Михайловна, 439-15-38 - факс (автоматический режим), 439-

10-40 - справочная служба).  
Конкурсному управляющему к указанной дате представить документально обоснованный 

письменный отчет об итогах конкурсного производства в соответствии  со статьей 147 ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)". В случае обращения в суд с ходатайством о продлении срока 

конкурсного производства, конкурсному управляющему обосновать необходимость продления 

срока процедуры с учетом выполненных управляющим мероприятий в предыдущий период и 

планируемых мероприятий.   

10. Прекратить исполнение по исполнительным документам, в том числе по исполнительным 

документам, исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур банкротства. Исполнительные 

документы, исполнение по которым прекратилось в соответствии с Федеральным законом "О 

несостоятельности (банкротстве)", подлежат передаче судебными приставами-исполнителями 

конкурсному управляющему в порядке, установленном федеральным законом. 

11. Решение суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства 

подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца в Первый 

арбитражный апелляционный суд г. Владимир через Арбитражный суд Нижегородской области. 

    

 

 

Судья                                       В.В. Лягин 


